
Организация деятельности школьных музеев в Республике Башкортостан 

 

Развитие практик по организации деятельности школьных музеев осуществляется в 

рамках Республиканской туристско-краеведческой программы «Дорогами Отечества», 

которая утверждена приказом Министерства образования   Республики   Башкортостан  от  

26.09.2018 г.  № 1151.  

Республиканская туристско-краеведческая программа «Дорогами Отечества» 

включает  одно из основных направлений  музейное краеведение «Память, бережно 

храня» (музеи образовательных организаций – это итоги большой поисково-

исследовательской работы детей, педагогов и родителей. Музеи должны быть объектом 

образовательного пространства). 

Реализация направления осуществляется через организацию деятельности 

школьных музеев; формирование музейных коллекций; участие в мероприятиях по 

реставрации, реконструкции и восстановлению природных и исторических памятников.  

В  Республике  Башкортостан  в  данном  направлении  активно  ведется  работа. По 

результатам проведенного мониторинга деятельности музеев образовательных 

организаций муниципальных районов РБ с целью актуализации на сегодняшний день в 

республике насчитывается 940 музеев, из них – 716 паспортизированных, 223 размещены 

на федеральном портале школьных музеев РФ, 146 подтверждены.  

Музеи образовательных организаций МР РБ имеют следующие профили: 

 

№ Профиль Кол-во 

1 Исторический 257 

2 Историко-краеведческий 203 

3 Краеведческий 150 

4 Литературный 9 

5 Комплексный 11 

6 Этнографический 15 

7 Военно-исторический 30 

8 Военно-патриотический 17 

9 Естественнонаучный 3 

10 Духовно-нравственный 2 

11 Литературно-краеведческий 1 

12 Художественный 1 

13 Историко-литературный 4 

14 Историко-этнографический 8 

15 Геологический 4 

16 Историко-спортивный 1 

17 Технический 1 

18 Историко-патриотический 3 

19 Мемориальный 1 

20 Историко-геологический 1 

 

Проведение региональных мероприятий по музейной тематике  

В период с марта по апрель 2022 года прошел Республиканский этап 

Всероссийского конкурса активистов школьных музеев среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья «Россия – моя родина»,  победители и призеры 

приняли участие на  Всероссийском этапе конкурса.  

С апреля по июнь 2022 года организован и проведен республиканский этап 

общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества», 



конкурсная работа победителя была отправлена на окружной этап, результаты будут 

представлены в декабре 2022 года. 

В  2022 году в сентябре в республике стартовал всероссийский образовательный 

проект «Музейный час», где активно принимают участие активисты  музейного движения 

образовательных организаций МР РБ.  

В октябре 2022 года завершился республиканский этап Всероссийского конкурса 

школьных музеев РФ и в ноябре 2022 года республика приняла участие на заочном и 

очном федеральном этапах конкурса.  

С 14 по 16 декабря 2022 года запланировано проведение республиканского 

совещания для муниципальных кураторов, руководителей музеев образовательных 

организаций МР РБ «Современный школьный музей как единое образовательное 

пространство: ресурс обучения, развития, социализации и гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения» на базе Института развития образования 

Республики Башкортостан. В программе проведения курсы повышения квалификации по 

теме «Школьные музеи и их образовательный потенциал», встречи с интересными 

людьми, мастер-класс «Пути развития музейной педагогики в Республике Башкортостан: 

инновационные формы работы музеев образовательных организаций МР РБ», экскурсии 

по лучшим музеям образовательных организаций столицы Республики Башкортостан. 

В начале декабря 2022 года музеи образовательных организаций муниципальных 

районов Республики Башкортостан примут участие на Всероссийском семинаре 

«Современный школьный музей: традиции и инновации» в формате онлайн. 

Организатором является Центр детско-юношеского туризма, краеведения и организации 

отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО ФЦДО. На семинаре будут представлены 

лучшие музейные практики республики и инновационные формы работы музеев 

образовательных организаций МР РБ. Результаты участия в выше указанных 

мероприятиях представлены в таблице: 

 
Мероприятия Ссылка Кол-во участников 

Республиканский 

этап 

общественного 

проекта 

Приволжского 

федерального 

округа  

«Герои Отечества» 

Анонс:  

https://bashrdct.ru/blizhajshie-

meropriyatiya/674-konkurs-geroi-

otechestva.html 

 

Итоги: 

https://bashrdct.ru/konkursy/respublikanskie-

kraevedcheskie-konkursy/811-itogi-

respublikanskogo-etapa-obshchestvennogo-

proekta-privolzhskogo-federalnogo-okruga-

geroi-otechestva-v-konkursnoj-nominatsii-

luchshij-muzej-muzejnaya-ekspozitsiya.html 

      

59 музеев 

образовательных 

организаций 

муниципальных районов 

Республики Башкортостан  

Республиканский 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

школьных музеев 

Российской 

Федерации 

https://bashrdct.ru/blizhajshie-

meropriyatiya/752-respublikanskij-etap-

vserossijskogo-konkursa-shkolnykh-muzeev-

rossijskoj-federatsii.html 

 

Итоги: 

https://bashrdct.ru/konkursy/respublikanskie-

kraevedcheskie-konkursy/849-itogi-

respublikanskogo-etapa-vserossijskogo-

konkursa-shkolnykh-muzeev-rossijskoj-

federatsii.html 

 

Респ. этап – 34 

 

Подведены итоги https://bashrdct.ru/konkursy/respublikanskie- 9 обучающихся  



   

 

республиканского 

этапа 

Всероссийского 

конкурса «Россия – 

моя родина» 

kraevedcheskie-konkursy/779-podvedeny-itogi-

respublikanskogo-etapa-vserossijskogo-

konkursa-rossiya-moya-rodina.html 

 

Всероссийский 

образовательный 

проект «Музейный 

час» 

Анонс: https://bashrdct.ru/blizhajshie-

meropriyatiya/837-startoval-vserossijskij-

obrazovatelnyj-proekt-muzejnyj-chas.html 

 

Итоги 1 эфира: 

https://bashrdct.ru/konkursy/respublikanskie-

kraevedcheskie-konkursy/843-rezultaty-1-efira-

muzejnyj-chas.html 

 

Анонс 2 эфир https://bashrdct.ru/blizhajshie-

meropriyatiya/867-2-efir-vserossijskogo-

obrazovatelnogo-proekta-muzejnyj-chas.html 

 

Итоги 2 эфира: 

https://bashrdct.ru/konkursy/respublikanskie-

kraevedcheskie-konkursy/868-itogi-2-efira-

muzejnyj-chas.html 

 

52 команды активистов 

музеев образовательных 

организаций 

муниципальных районов 

РБ 


